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«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ — СЛАВИТЕ»
Слава Тебе, Господи! И еще дождались мы светлых
дней Рождества Христова: повеселимся же теперь
и порадуемся. Св. Церковь нарочно для того, чтоб
возвысить наше веселие в эти дни, учредила пред ними
пост – некоторое стеснение, чтобы вступая в них мы
чувствовали себя как бы исходящими на свободу. При
всем том она никак не хочет, чтобы мы предавались
услаждению только чувств и одним удовольствиям
плотским. Но исстари, наименовав эти дни святками,
требует, чтобы самое веселие наше в течение их
было свято, как они святы. А чтобы не забылся кто
веселясь, она вложила в уста нам краткую песнь во
славу рождшегося Христа, которою остепеняет
плоть и возвышает дух, указывая ему достойные дней этих занятия: «Христос рождается –
славите» и проч. Славьте же Христа, и славьте так, чтоб этим славословием усладились
душа и сердце, и тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему
какую-либо утеху. Славьте Христа: это не то, что составляйте длинные хвалебные песни
Христу, нет; но если, помышляя или слушая о рождестве Христа Спасителя, вы невольно из
глубины души воскликнете: слава Тебе, Господи, что родился Христос! – этого и довольно;
это будет тихая песнь сердца, которая пройдет, однако же, небеса и внидет к Самому Богу.
Воспроизведите немного пояснее то, что совершено для нас Господом – и вы увидите, как
естественно ныне нам такое воззвание. Чтоб это было для нас легче, приравняем к этому
следующие случаи. Заключенному в темнице и закованному в узы царь обещал свободу...
Ждет заключенный день-другой, ждет месяцы и годы.., не видит исполнения, но не теряет
надежды, веря цареву слову. Наконец, показались признаки, что скоро-скоро; внимание его
напрягается; он слышит шум приближающихся с веселым говором: вот спадают запоры
и входит избавитель... Слава Тебе, Господи! восклицает
невольно узник. Пришел конец моему заключению, скоро
увижу свет Божий!
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума, в нем бо
звездам служащии звездою учахуся
Тебе кланятися, Солнцу Правды,
и Тебе ведети с высоты востока.
Господи, слава Тебе!
Рождество Христово. Икона XV в.

ПЕРВАЯ ЁЛКА НА ЗЕМЛЕ
Этот рассказ написала Мария Солопова, ученица Павловского института благородных девиц в Петербурге. Через три года после окончания института она поступила
в монастырь, впоследствии стала настоятельницей Леушинского монастыря. Святой
праведный Иоанн Кронштадтский еще при жизни почитал ее как великую подвижницу,
называя «угодницей Божией», «избранницей Царицы Небесной», «высокопреподобной».
Здравствуй, маленький Гриня. Поздравляю тебя с твоим праздником, потому что праздник
Рождества Христова – праздник детей. В этот день много, много, много лет тому назад родился Иисус Христос и лежал в яслях, как в колыбели.
В это время пастухи, которые далеко от города пасли стада, вдруг увидели светлого Ангела,
который велел им встать и идти в Вифлеем, в пещеру и поклониться родившемуся там Младенцу Христу. Послушались пастухи, встали и вдруг заметили, что на небе появилась новая
большая звезда.
Когда они пошли, и звезда пошла по небу, тогда они поняли, что звезда ведет их, и уже смело отправились в путь. Звезда привела их в Вифлеем и стала над пещерой, а пастухи вошли в
нее и, став на колени, радовались и благодарили Бога за то, что на Земле родился Сын Божий,
который вырастет и научит их быть добрыми и справедливыми.
Между тем, старики, ученые страны Вавилонской, которых звали волхвами, в своих книгах
и записях прочли, что именно в эту ночь должен в Вифлееме родиться Младенец Христос,
который по величию своему будет Царем иудейским, и решились пойти и поклониться Ему.
Волхвы увидели в небе ту же звезду, которая вела пастухов, и тоже веруя, что Господь услышит
их молитвы и приведет их к тому месту, где родился Христос, пошли за нею, и звезда для них
тоже остановилась над пещерою. Седые старые волхвы, умные и ученые, преклонили колена
перед Младенцем и принесли Ему свои дары: золото, ладан и смирну.
Старец Иосиф смотрел на общее поклонение, сердце его было переполнено любовью, и
ему тоже хотелось что-нибудь подарить Младенцу-Христу, но он был простой плотник и очень
беден, у него ничего не было, кроме дерева, с которым работал. Деревья же он рубил в лесу
и лучше, красивее леса он ничего не знал. Теперь он вспомнил, что видел там деревце вечно
зеленое, пахучее, как ароматная смола и с веточками, кончавшимися, как маленькие свечи…
Иосиф вышел из города, прошел в лес и срубил елочку. Городок Вифлеем уже спал, огни
везде были потушены, все было тихо, только в пещере Божия Матерь тихо пела молитвы над
яслями, в которых лежал Младенец. Св. Иосиф шел, согнувшись под бременем елочки и,
войдя в пещеру, поставил ее перед яслями.
Вдруг, свершилось чудо: светлые звездочки скатились с неба и вспыхнули огоньками на
концах ветвей, а хор Ангелов, окружив пещеру, пел: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…» Так зажглась первая на земле елка.
Когда тебе, дорогой маленький Гриня, подарят елку, полную игрушек и сластей, то подумай
о том, у всех ли детей такая же радость? Спроси своих папу
и маму, и они ответят тебе: нет, милый мальчик, в том же
доме, где и мы живем, наверно, есть много маленьких детей, живущих на чердаке, в подвале, и которые, наверное,
никогда не видели елки. Тогда, Гриня, собери все, что ты получил, отдели одну часть от всего этого, что тебе подарили, и
попроси маму отдать это бедным детям от имени счастливого, любимого мальчика Грини. И теперь, и когда вырастешь,
поступай всегда так; помни, что Младенец Христос родился в простых яслях, в пещере, родился бедным ребенком,
именно для того, чтобы, когда люди будут праздновать Рождество Христово, они помнили бы о бедных детях и всем,
чем могут, помогали бы им…
С тех пор все народы стараются встретить праздник Рождества в мире и радости, а для маленьких детей приносят
елку и на ветвях ее зажигают свечи.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Приснодеве

О, Дева чистая, Святая,
О, Мати Бога всех Творца!
Каким блаженством трепетала
Твоя Пречистая душа,
Когда впервые Ты узрела
Младенца, Господа-Христа,
– Твой плод девического чрева,
Своим Ты «Сыном» нарекла!
Скажи: – как в ясли положила?
Иль как повила пеленой?
Улыбкой прежде подарила,
Иль умиления слезой?
К груди ль Своей Его прижала?
Иль преклонилася пред Ним?
Или стопы Его лобзала?
Или беседовала с Ним?
И что вещал Тебе безмолвно
Улыбкой детской вместо слов?
Назвал ли «матерью» покорно?
Иль возвестил, что «с нами Бог»?!
О, Мати-Дева, чудо девства,
Ты – дщерь Небесного Отца,
Святого Духа Ты Невеста, –
Мать Сына Божия, Христа!
Игумения Таисия Леушинская

Явление ангела пастырям

Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»
Афанасий Фет

Рождество Христово

Рождество Христово
Счет годам ведет.
Этот праздник снова
К нам на двор идет
И несет с собою
Радость детских лет
И над всей землею
Проливает свет,

Старость оживляет,
Младость бережет.
Будь благословен ты,
Рождества приход!
Архим. Исаакий
(Виноградов)

Христославы

Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело…
Кое-где огни по окнам,
Словно звездочки, горят.
На огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят,
Под оконцами стучатся,
«Рождество Твое» поют.
«Христославы! Христославы!»
Раздается там и тут.
И в нестройном детском хоре
Так таинственна, чиста,
Так отрадна весть святая
О рождении Христа…
А. Коринфский

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ВОЛХВЫ И ВЕРА В ГОРОСКОПЫ
В преддверии Нового года всевозможные маги и кудесники на все лады толкуют
восточные звериные символы. Люди называются звериными именами, их наделяют
звериными повадками. У наступающего года даже есть свой так называемый зверьпокровитель, которого дарят «на счастье»…
Астрологи иногда вспоминают евангельских
волхвов с востока, увидевших звезду новорожденного Царя и пришедших поклониться Ему.
Только вот звезда эта была не совсем обычная –
движение ее по небосводу совершалось отличным от бездушных светил способом: «И вот,
звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась
над местом, где был Младенец» (Мф. 2, 9). По
словам святых Отцов (Иоанна Златоуста и Феофилакта Болгарского), это было особое знамение
ангелов об исполнении древних пророчеств –
рождении Спасителя мира Иисуса Христа. Подобно тому, как огненный столп предшествовал ветхозаветному Израилю на пути к обетованной земле, так и теперь чудесная звезда
предшествует представителям язычества на их пути ко Спасителю.
Это было явление божественной и ангельской силы, приведшей восточных магов ко Христу, тем самым символически упразднившей магию. Как известно из предания, волхвы – Валтасар, Гаспар и Мельхиор – стали со временем христианами. Именно об этом поется в тропаре Рождества Христова: «В нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися,
Солнцу Правды», – то есть служившие звездам посредством этой чудной звезды научились
служить Христу, Солнцу Правды.
Проблема астрологии во многом связана с сильнейшим соблазном человечества – верой в судьбу. Судьба и свобода – понятия, противоречащие друг другу. Свобода есть величайший дар Бога человеку. Астрология же побуждает перекладывать ответственность за
собственные поступки на небесные светила, внушает мысль о предопределении. По сути,
астрология превращает человека в игрушечный механизм, все действия и поступки которого прописаны звездными схемами.
Христианство же показывает, что все, даже самые скорбные события жизни, не являются только результатом слепого случая или чьего-то злого умысла, а вписаны в Божий
Промысл, то есть Его живую заботу о нас, главной целью ставящую наше вечное спасение.
Даже несчастный случай, неожиданно пресекающий жизнь, не есть предначертание судьбы, а промыслительная забота Бога о человеке.
Наша жизнь определяется не созвездиями, а Промыслом Божиим, который учитывает самоопределение каждой конкретной личности. В таком случае нет строгого шаблона
жизни, в который должен неумолимо вписываться своими поступками человек. Значит,
переживая о будущей участи своей или своих близких, нужно обращаться не к гороскопам,
хиромантам, гадателям или прорицателям, а к Богу посредством личных молитв и участия
в Таинствах Церкви.
Из статьи иерея Валерия Духанина «Сбываются ли астрологические прогнозы»
По материалам сайта Православие.ru
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